ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.

Нормативная база разработки ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
специалитета разработана на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.08.2016 г. № 1030;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
− Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
− Устава ННГАСУ.
2.

Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 6
лет.
3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 з.е.;
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4.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061 – инженер-строитель.
5.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

- изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная;
- производственно-технологическая и производственно-управленческая;
- экспериментально-исследовательская;
- монтажно-наладочная и эксплуатационная.
6.

Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данной специальности область профессиональной
деятельности выпускников программ специалитета включает: инженерные изыскания,
проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и техническое перевооружение
уникальных зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование уникальных
зданий и сооружений; проведение научных исследований в области теории уникальных
зданий и сооружений.
7.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

С учетом требований профессионально-специализированных компетенций
специализации
«Строительство
гидротехнических
сооружений
повышенной
ответственности» основными объектами профессиональной деятельности выпускников
программы специалитета из промышленных и гражданских зданий и сооружений,
высотных и большепролетных зданий и сооружений, подземных сооружений,
гидротехнических и гидроэнергетических сооружений и объектов, сооружений тепловой и
атомной энергетики, специализированных сооружений автомобильного транспорта,
автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений, объектов специального
назначения являются гидротехнические и гидроэнергетические сооружения и объекты.
8.

Направленность (профиль) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет специализацию «Строительство гидротехнических сооружений
повышенной ответственности», характеризующую её ориентацию на виды
профессиональной деятельности, указанные в п. 5 ОПОП ВО.
9.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник программы специалитета в соответствии с видами профессиональной
деятельности и специализацией, на которые ориентирована программа специалитета,
готов решать следующие профессиональные задачи:
а) изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность:
− выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства
уникальных зданий и сооружений;
− сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для
проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования;
− расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с
использованием лицензионных универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;
− технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по
объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и
конструкций;
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− подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление
законченных проектных и конструкторских работ;
− разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта
проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации;
− разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в
том числе с использованием научных достижений;
− контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование,
техническим условиям, регламентам и другим исполнительным документам;
− проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта;
б)
производственно-технологическая
и
производственно-управленческая
деятельность:
− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
− организация и совершенствование производственного процесса на строительном
участке, контроль над соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием
технологического оборудования и машин;
− освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов
строительного производства;
− разработка и совершенствование методов контроля качества строительства,
организация метрологического обеспечения технологических процессов;
− разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над их
соблюдением;
− организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала
и фондов оплаты труда;
− составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
− исполнение документации системы менеджмента качества строительного
предприятия;
− проведение
организационно-плановых
расчетов
по
реорганизации
производственного участка;
− разработка оперативных планов работы производственного подразделения;
− проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;
в) экспериментально-исследовательская деятельность:
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта;
− использование
лицензионных
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирований;
− организация и разработка методик проведения экспериментов, составление
описания проводимых исследований и систематизация результатов;
− подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов,
научных и иных публикаций;
− составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении
результатов исследований и практических разработок;
г) монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:
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− монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и
оборудования строительных объектов;
− опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения;
− проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов,
оборудования;
− организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
− приемка и освоение вводимого оборудования;
− составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;
− составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.
д) в соответствии со специализацией «Строительство гидротехнических
сооружений повышенной ответственности»:
− разработка проектов технико-экономического обоснования гидротехнических
сооружений различных видов и их комплексов, а также руководство разработкой
технического и рабочего проектов этих сооружений с использованием средств
автоматизированного проектирования;
− организация работы коллектива исполнителей, планирование выполнения работ
по проектированию, строительству, мониторингу и технической эксплуатации
гидротехнических сооружений и их комплексов, принятие самостоятельных технических
решений;
− ведение гидрологических изысканий и научных исследований для
проектирования и расчета гидротехнических сооружений, составление планов
исследований и изысканий;
− организация строительства гидротехнических сооружений и комплексов,
совершенствование применяемых при этом технологий и осваивание новых;
− осуществление авторского надзора при строительстве и реконструкции
гидротехнических сооружений;
− проведение технико-экономического обоснования строительства и мероприятий
по эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов.
10.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
5

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-10).
Выпускник
программы
специалитета
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории,
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск
работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных
исследований, интеллектуального труда (ОПК-1);
владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-2);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-4);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5);
использованием
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-6);
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий
физико-математический аппарат (ОПК-7);
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления
конструкторской документации и деталей (ОПК-8);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОПК-10);
знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций
ее развития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость
(ОПК-11).
Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональными
компетенциями:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
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использованием лицензионных универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и
графических пакетов программ (ПК-2);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства (ПК-4);
способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля
качества технологических процессов на производственных участках, владением типовыми
методами организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением
технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-5);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6);
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-7);
способностью
разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности
производственных подразделений, составлять техническую документацию и
установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8);
знанием основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых
при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности (ПК-10);
владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам (ПК-11);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12);
знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов
(ПК-13);
владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-14);
владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического
состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15).
Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональноспециализированными
компетенциями,
соответствующими
специализации
«Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности»:
способностью разрабатывать проекты технико-экономического обоснования
гидротехнических сооружений различных видов и их комплексов, а также руководить
разработкой технического и рабочего проектов этих сооружений с использованием
средств автоматизированного проектирования (ПСК-3.1);
способностью организовать работу коллектива исполнителей, планировать
выполнение работ по проектированию, строительству, мониторингу и технической
эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов, принимать
самостоятельные технические решения (ПСК-3.2);
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способностью вести гидрологические изыскания и научные исследования для
проектирования и расчета гидротехнических сооружений, составлять планы исследований
и изысканий (ПСК-3.3);
способностью организовать строительство гидротехнических сооружений и
комплексов, совершенствовать применяемые при этом технологии и осваивать новые
(ПСК-3.4);
способностью осуществлять авторский надзор при строительстве и реконструкции
гидротехнических сооружений и организовать его осуществление (ПСК-3.5);
способностью проводить технико-экономическое обоснование строительства и
мероприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов (ПСК-3.6).
11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета, составляет 82,0 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет 72,9 процента.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу специалитета, составляет 18,2 процента.
12.

Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП

ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы специалитета;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
− информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
− платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
− электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
− расписание (http://ruz.nngasu.ru) – сервис просмотра расписаний занятий
обучающихся университета непосредственно на сайте, который позволяет организовывать
доступ к актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с различных
устройств, имеющих выход в Интернет.
13. Требования
обеспечению ОПОП ВО

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик (в
соответствии с п. 7.3. ФГОС ВО).
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